Понедельник

Гнездо с жемчужинами моцареллы, помидорами черри и маслом песто
Или
Овощной сад (картофельное пюре с базиликом и овощами на пару)
Или
Треска с помидорами и чёрным оливковым маслом
Или
Рыбные каннеллони и морепродукты с соусом Суке

Татаки из курицы с соусом “kimchee”
Или
Стейк телятины
Или
Хек с моллюсками в зеленом соусе
Или
Ризотто из креветок с грибами и спаржей

Вторник

Баклажаный хлеб с сушеными помидорами и сыром пармесан
Или
Овощные салаты со стружками ветчины и трюфельним маслом
Или
Пюре лук-порей с пончиками из трески
Или
Гнезда из пасты с овощами

Ребра из телятины по-aргентински
Или
Свинные деликатесы с соусом "Oporto"
Или
Стейк из лосося с овощами на пару
Или
Стейк трески с песто "Манчего"

Среда

Зеленый салат со свежими кубиками сыра и горчичным винегреттом
Или
Русский салат 4R
Или
Андалузский холодный крем из помидоров и хлеба с кусочками яйца и хамона
Или
Жареные яйца с хамоном

Тушеные фрикадельки с каракатицей
Или
Стейк из телятины на гриле с овощами
Или
Баскская кастрюля с хеком
Или
Лапша с морепродуктами и али-оли

Четверг

Хлебиз слоеного теста с гуакамоле, креветками и свежей спаржей
Или
Пюре из цукини с сырным облаком
Или
Равиоли с мясом и соусом три сыра
Или
Салат с анчоусами

Куриная голень на гриле с овощами
Или
Засахаренная свиная щека с винным соусом
Или
Паэлья смешанная
Или
Запеченная треска с али-оли и черного чеснока

Пятница

Тост с овощами на гриле и анчоусами
Или
Салат с копчеными сардинами
Или
Андалузский гаспачо с овощами
Или
Красный перец, фаршированный морепродуктами и соусом из шафрана

Свиные ребра с соусом барбекю
Или
Куриный шашлык на шпажках с овощами и приправами “raselhanout”
Или
Рыба и морепродукты на гриле
Или
Лосось на гриле в соусе из шампанского

Суббота

Паштет фуа грас вишневым мармеладом
Или
Салат из помидоров Раф с маринованным тунцом
Или
Холодный зеленый крем из спаржи с пеной пармезана
Или
Карпаччо из трески с помидорами и оливковым маслом

Мясо на гриле
Или
Ягненок на гриле
Или
Чёрный рис с али-оли
Или
Морской окунь по рецепту Басков

Воскресенье

Салат с морского черта и картошкой
Или
Салат из козьего сыра с соусом горчицы
Или
Карпаччо из лосося и авокадо
Или
Мясные каннеллони с сыром пармезан и ароматом трюфеля

Маринованная телятина с соусом из Приората
Или
Стейк телятины на гриле
Или
Сладкий рис с кальмарами и бобами
Или
Рыбны суп с морепродуктами

Дополнительные блюда:

Первые блюда:

Копченый угорь с хлебом (2,50€)
Карпаччо телятины с кусочками пармезано (3€)
Мидии по каталонски (2,50€)
½ порции хамона иберико с хлебом (4€)

Второе блюдо:

Кальмар на гриле с артишоками (3,50€)
Татаки из красного тунца (4,50€)
Ребрышки баранины на гриле (4€)
Стейк из говядины на гриле (4,50€)
Паэлья с морепродуктоми (минимум 2 человека) (4€)
Рис с уткой и артишоками (минимум 2 человека) (4€)
Свежаярыба (4€)

